
Твоя профессия — профессия будущего!

• Лицо номера

Победитель городского кон-
курса «Студент года»

Коломиец Мария Анатольев-
на – успешная студентка с 

активной жизненной позици-
ей, отличница и умница во 

всех отношениях. С учебным 
планом Мария справляется 
на «отлично». Она является 
призером олимпиад по дис-
циплинам «Математика» и 
«Физика». Мария – победи-

тель Международной научно-
практической конференции 
«Безопасность ядерной энер-
гетики» в конкурсе студенче-
ских стендовых работ; участ-

ник VIII Фестиваля науки Юга 
России, имеет публикации в 

научных статьях. Мария - ли-
дер спортивных мероприятий, 
состоит в сборной института 

по легкой атлетике, плаванию, 
туризму и спортивному ори-

ентированию. Она ежегодный 
победитель городских легко-

атлетических соревнований, в 
ВИТИ НИЯУ МИФИ и НИЯУ 

МИФИ, а также межрегио-
нальных соревнований по тех-
нике водного туризма. С 2017 
года является руководителем 
спортивного сектора институ-
та и сама не только участвует 

в значимых мероприятиях 
вуза, но и регулярно освещает 
их на страницах студенческой 
газеты и интернета. За успехи 

в спортивной деятельности 
была удостоена «Премии 

мэра» города Волгодонска в 
2017 году. 

Мария успевает все! Помимо 
учебы, науки, спорта, она – ак-
тивная участница таких меро-
приятий, как форум «Ростов 
команда в действии», Всерос-
сийский молодежный Форум 
«Новое Измерение»; Фести-
валь народов Дона, благо-

творительный Фестиваль «От 
сердца к сердцу» и множества 

других. Кроме того, Мария 
вошла в состав делегации от 
Ростовской области на Все-

мирном фестивале молодежи 
и студентов в г. Сочи. 

Коломиец Мария 
студентка 3 курса
группы ИС-15-Д

Будет славен на века День родного языка!

• ССО ВИТИ НИЯУ МИФИ

Международный день родного языка – это 
праздник, который начали отмечать не так давно. 
Мало кто знает, что такой важный день был уч-
режден на Генеральной конференции ЮНЕСКО 
в ноябре 1999 года и отмечается с 2000 года еже-
годно с целью защиты языкового и культурного 
многообразия. Язык – это основное средство ком-
муникации, культурная ценность нации. В нашей 

стране любовь к родному языку можно сравнить 
с чувством истинного патриотизма. А какую ра-
дость испытывает человек на чужбине, когда слы-
шит родную речь!  Одно долгожданное слово 
способно исцелить, поднять боевой дух, 
превратить жизнь в праздник.

 В рамках этого праздника, который отмечается 
21 февраля, в читальном зале библиотеки ВИТИ 
НИЯУ МИФИ была организована тематическая 
выставка «Язык и межкультурные коммуника-
ции», которая напомнила нам о том, как важно 
ценить и любить родной язык, а также уважать 
чужой. К тому же, очень интересно и крайне не-
обходимо в наши дни изучать иностранный язык 
для успешного профессионального будущего, для 
лучшего понимания тех, кто нас окружает, полез-
но осваивать азы делового общения. Кроме того, 
для студентов института и техникума были про-
ведены различные мероприятия, как на базе ин-
ститута, так и на городском уровне.

Татьяна Калинина

• Праздник
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 Российские студенческие отряды 
– самая масштабная в России моло-
дежная организация. Выдержав ис-
пытание временем, студенческие 
отряды наших дней объединили в 
себе лучшие традиции стройотря-
дов времен Советского Союза и воз-
родились, заявив о себе громко и 
достойно. Вот уже третий год сем-
надцатого февраля эта организация 
отмечает свой праздник официально.
 В Волгодонском инженерно-техни-
ческом институте НИЯУ МИФИ есть 
три строительных отряда. Ни одно 
областное отрядное мероприятие не 
обходится без участия бойцов нашего 
института. В преддверии праздника 
пятнадцать студентов отправились в 

Донскую столицу для участия в тор-
жественном мероприятии. Програм-
ма праздника включала встречу с гу-
бернатором Ростовской области В.Ю. 
Голубевым, выступления представи-
телей областного штаба РСО, круглые 
столы по специализациям отрядов и 
многое другое. Подведя итоги рабо-
ты за предыдущий год, стройотря-
довцы обсудили планы на будущее. 
 Бойцам ССО Волгодонского инже-
нерно-технического института всегда 
есть что сказать о себе. Они достига-
ют высоких результатов на областном 
уровне, побеждают и с каждым годом 
становятся все лучше. Быть бойцом 
студенческих отрядов - урок жизни, 
который позволяет нам раскрыть себя, 

научиться многому и найти новых 
друзей. Этот опыт обязательно приго-
дится нам в будущем. С праздником!

День российских студенческих отрядов
   Бойцы студенческих строительных отрядов ВИТИ НИЯУ МИФИ       

приняли участие в праздновании Дня Российских студенческих отрядов в 
г. Ростове-на-Дону

Яна Джурич
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Мероприятие «Расставания трогательный момент»

ВИТИ НИЯУ МИФИ в социальных сетях: 
vk.com/ss_vitimephi

instagram.com/mifi_live

• Праздник

С праздником Вас – мужчины!
Уважаемые мужчины, Студенче-
ский Союз поздравляет вас с Днем 
защитника Отечества! Праздник, 
который вобрал в себя богатые и 
славные ратные традиции, кото-
рый олицетворяет мужество и ге-
роизм защитников и освободите-
лей родной земли на всех этапах 
ее истории. В этот день мы возвра-
щаемся памятью и сердцем к гроз-
ным и незабываемым страницам 
прошлого, чтобы еще раз понять, 
кому мы обязаны мирным небом 
над головой. От души поздравляем 
всех тех, кто является для нас вы-
соким образцом беззаветного слу-
жения своей Родине – ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
Вооруженных сил, воинов-интер-
националистов и миротворцев! В 
памяти сегодняшних и будущих 
поколений навсегда сохранятся 
подвиги воинов-защитников, их 
безграничная преданность и лю-

бовь к родной земле, мужество и 
героизм. Эта память делает наше 
общество совершеннее! Мы ста-
новимся более самостоятельными, 
способными принимать правиль-
ные решения и нести ответствен-
ность за свои поступки. Ведь в 
наших руках будущее России! 
Образование и семья играют глав-
ную роль в формировании нрав-
ственных традиций и в воспита-
нии патриотизма у молодежи! 
Хочется пожелать нашим препода-
вателям и студентам крепкого здо-
ровья и счастья! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена яркими событи-
ями, успехами и достижениями, а 
сердце согрето вниманием, любо-
вью и заботой родных и близких!

Валерия Дмитренко

• Праздник

День любви

День Святого Валентина – это 
день, когда всё вокруг поёт о 
любви. Любви между парнем и 
девушкой, любви к друзьям и 
близким людям, любви к миру, 
окружающему каждого из нас. 
В этот день весь мир говорит о 
своих чувствах без стеснения.
Четырнадцатого февраля наш 
институт решил помочь каж-
дому выразить свои чувства. За 
несколько дней до самого празд-
ника был дан старт конкурсу 
на самую сильную любовь, вы-
раженную в фото, для которого 
многие пары запечатлели свою 
любовь так, как они её видят: 
это и тёплые объятия, и лёгкие 
поцелуи, и искренние улыбки 
рядом со своей второй полови-
ной. В сам же день влюблённых 
для всех желающих были про-
ведены занимательный конкур-
сы, помогающие укрепить чув-
ства тех, кто уже давно вместе, 
раскрыть новым парам больше 
сторон каждого из влюблённых, 

а кому-то даже найти ту самую 
вторую половинку. Ну и конеч-
но, каждому победителю вруча-
лись сладкие призы, добавляю-
щие больше радости в этот день. 
А чтобы у студентов осталось 
больше воспоминаний об этом 
празднике, фотоклуб открыл в 
холле свой уголок, где можно 
было сделать снимок со своей па-
рой на фоне сердец, а людям, ещё 
только ищущим свою любовь, 
фото с главным символом Дня 
Святого Валентина – Купидоном.

Анастасия Скакун

 Вот и наступил этот счастли-
вый, замечательный, трогатель-
ный момент. 15 февраля ВИТИ 
НИЯУ МИФИ вручил дипломы 
23-ем своим выпускникам, из ко-
торых 18 – специалисты по на-
правлению «Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг» и 5 – магистры на-

правления «Системный анализ 
и управление». Диплом НИЯУ 
МИФИ востребован как в России, 
так и за рубежом. Его счастливые 
обладатели имеют массу пре-
ференций, среди которых самая 
значимая, пожалуй, возможность 
успешной карьеры. Это в полной 
мере уже ощутили выпускники 

Волгодонского инженерно-тех-
нического института, Многие 
из них получили сертификаты 
о трудоустройстве прямо из рук 
представителей РоАЭС. Далее 
их ожидает аттестация на долж-
ность. Но не стоит переживать, 
они справятся! Среди почетных 
гостей мероприятия – глава Ад-
министрации г. Волгодонска В.П. 
Мельников, председатель Волго-
донской городской Думы, глава 
города Л.Г. Ткаченко, заместитель 
директора по управлению персо-
налом филиала «Концерн Росэ-
нергоатом» «Ростовская атомная 
станция» М.В. Рябышев, началь-
ник отдела развития персонала 
Ростовской АЭС У.А. Кириллова, 
начальник учебно-тренировоч-
ного подразделения РоАЭС Ю.В. 
Лебедев, Глава Волгодонской 
епархии Корнилий. Руководи-
тель Волгодонского инженер-
но-технического института В.А. 

Руденко поздравила теперь уже 
дипломированных специалистов 
и магистров со столь значимым 
событием, а также обратила вни-
мание на особую ответственность, 
которая ложится на плечи вы-
пускников. Из уст руководителя 
прозвучало множество благодар-
ственных слов в адрес профессор-
ско-преподавательского коллек-
тива за ту мотивацию к знаниям, 
которая помогала все эти годы 
студентам успешно двигаться 
вперед и добиваться высоких ре-
зультатов. В конце мероприятия 
выпускники высказали слова бла-
годарности в адрес преподавате-
лей, которые на протяжении 5,5 
лет полностью отдавали все свои 
силы, чтобы сегодня перед нами 
стояли специалисты высокого 
уровня подготовки, которые с 
гордостью могут сказать «Я – вы-
пускник ВИТИ НИЯУ МИФИ!»

Дмитрий Терехов


